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1. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

1.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Математика 

 

Вычисление  значений  выражений. Уравнения   и  неравенства 

 

1 вариант 

А1. Вычислите:        . 

А2. Решить уравнения: 

      1) ;          2) ;       3) .      

В1. Решить  неравенства: 

     1) ;    2) . 

В2. Решить  систему  уравнений:      . 

 

С. Решите уравнения: 

              1) ;      2) . 

2 вариант 

А1. Вычислите:   . 

А2. Решить уравнения: 

      1) ;       2) - ;      3) ; 

В1. Решить  неравенства: 

     1) 2(1 – х) ≥ 5х – (3х + 2);     2) . 

В2. Решить  систему  уравнений:    . 
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 С. Решите уравнения: 

      1) ;      2) . 

 

Свойства функций  и  их  графики. 

 

 

 

1 вариант 
А1. Какой из графиков, изображенных на рисунках   1) – 4)   задает функции  

  

 
                 А)  1).                Б)  2).                  В)  3).                  Г)  4). 

А2. Найдите область определения функции     

             А)  x > 2;           Б) x < 2;           В)  x ≥ ;  Г)   x ≤ 2. 

  А3. По графику функции y = f(x)  укажите 

       а) область определения функции; 

       б) нули функции; 

       в) промежутки постоянного знака 

функции;     

       г) точки максимума и минимума  

функции;   

       д) промежутки монотонности; 

       е) наибольшее и наименьшее 

значения  

          функции; 

       ж) область значений функции. 

А4.Среди заданных функций  укажите  

чётные .        

     1)  у = 2х
2
;       2)  у = ;       3)  у = 

5х;     

         А)  1) и 3);       Б)  1);              В)  3).  

 

 В.  Найдите область определения функции   у = . 

 С. Постройте график функции   y = x
2
 – 4x +3  и укажите ее свойства. 

2 вариант 
А1. Какой из графиков, изображенных на рисунках 1) – 4), задает функцию? 
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                 А) 1).                  Б)  2).                      В)  3).                       Г)  4). 

 А2. Найдите область определения функции     

               А)  x > 3;              Б)  x < 3;                 В)  x ≥ 3;               Г)  x < 1/3. 

А3. По графику функции y = f(x)   укажите: 

    а) область определения функции; 

    б) нули функции; 

    в) промежутки   постоянного  знака 

             функции; 

    г) точки максимума и минимума 

       функции; 

    д) промежутки монотонности; 

    е) наибольшее и наименьшее 

        значения функции; 

   ж) область значений функции. 

            
   

   А4.  Среди заданных функций укажите  нечетные.  

           1)  у = 2х
2
;            2)  у =  ;       3)  у = 5х.                

          А)  1) и 3);            Б)  2) ;              В)  2) и 3);              Г)  3) . 

В.  Найдите область определения функции   у = . 

С. Постройте график функции   y = x
2
 – 2x + 1  и укажите ее свойства. 

 

 

Показательные  уравнения  и  неравенства. 

 

1 вариант 

 

Часть А 

А1. Укажите промежуток, содержащий корень уравнения     

         1)   ; 2)  ; 3)  ( 2; 3]; 4)  . 

 

А2. Решите неравенство     

         1)   ; 2)  решений нет; 3)  ; 4)  . 
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А3. Решите неравенство     

        1)   ; 2)  ; 3)  ; 4)  . 

 

А4. Решите уравнение      

       1) - 1 ; 2)  7; 3)  1; 4) 35 . 

 

Часть В. 

В1. Укажите  наибольшее  целое   решение   неравенства  . 

В2. Найдите корни уравнения . Если получили два корня, то в 

ответе  

       впишите их произведение, если один, то его запишите в ответ. 

 

Часть С. 

 С. Найдите  все  целые  решения  неравенства  1 < 49. 

 

2 вариант 

 

Часть А. 

А1. Укажите промежуток, содержащий корень уравнения     

      1)   ; 2)  ; 3)  ; 4)  . 

 

А2. Решите неравенство < - 0,04    

       1)   ; 2)  решений нет; 3)  ; 4)  . 

 

А3. Решите неравенство     

       1)   ; 2)  ; 3)  ; 4)  . 

 

А4. Решите   уравнение    

 

        1) 0 ; 2) 3 ; 3)  12; 4) - 3 . 

 

Часть В. 

В1. Укажите   наибольшее  целое  решение   неравенства . 

В2. Решите  уравнения . Если получили два корня, то в ответе впишите их  

        произведение, если один, то его запишите в ответ. 

 

 

Часть С. 

128

1

2

1









x

 7;  ;7   ;7  7;

57147 2  хх

16
2

1
3









х

033432  xx

37  х

93 x

 1;0  2;1  3;2  4;3

x2,0

Rx  0;1     ;01;

243

1

3

1









x

 5;  81;  ;5   ;5

12022 4  хх

27
3

1
2









х

2552  xx



 

 

С1. Найдите  все  целые  решения  неравенства   < 49. 

 

Русский язык 

 

КОМПЛЕКТ ТРЕНИРОВОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

           Понятие о русском литературном языке и языковой норме.  

       Текст задания 

Упражнение № 1 
 

1. В чем, по вашему мнению, выражается эстетическая функция языка? При ответе 

используйте примеры из представленных ниже отрывков художественных текстов.  

1 

Спит ковыль. Равнина дорогая, 

И свинцовой свежести полынь. 

Никакая родина другая 

Не вольет мне в грудь мою теплынь. 

(С. Есенин) 

2 

О неподатливый язык! 

Чего бы попросту – мужик, 

Пойми, певал и до меня: 

– Россия, родина моя! 

 

Но и с Калужского холма 

Мне открывалася она –  

Даль – тридевятая земля! 

Чужбина, родина моя! 

(М. Цветаева) 

 

3 

О, ты родина! О, широкие твои сени – придорожные берёзы, синеющие дали верст, 

ласковый и утолительный привет безбрежных нив! Ты, безмерная, к тебе припадает 

усталый и загнанный, и своих бедных сынов, бездомных Антонов-Странников ты 

обнимаешь руками многоверстными, поишь извечной силой. Прими благословения на 

вечные времена, хвала тебе, Великая Мать. 

(Б. Зайцев) 

4 

Уж осени холодною рукою 

Главы берез и лип обнажены, 

Она шумит в дубравах опустелых; 

Там день и ночь кружится желтый лист, 

Стоит туман на волнах охладелых, 

И слышится мгновенный ветра свист. 

(А.Пушкин) 

5 

Когда минует день и освещенье 

Природа выбирает не сама, 

Осенних рощ большие помещенья 

Стоят на воздухе, как чистые дома. 

7

1
37  х



 

 

(Н. Заболоцкий) 

6 

Небывалая осень построила купол высокий, 

Был приказ облакам этот купол собой не темнить. 

И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки, 

А куда провалились студеные влажные дни? 

(А.Ахматова) 

 

2. Определите, какие функции языка реализуются в следующих высказываниях? 

а) – Позвоните мне, пожалуйста, завтра. 

б) – Доброе утро. Как дела. 

    – Все нормально. А у тебя? 

в) Учет (табличка на двери магазина). 

г) Равносторонний прямоугольник называется квадратом (из учебника). 

д) – Который час? 

е) – Чтоб ты провалился, пьянчуга проклятый! (из квартирной перебранки) 

ж) – Здравствуйте, меня зовут Сергей Петрович (учитель, входя в класс). 

з) «Глаголом жги сердца людей» (из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк»). 

 

3. О каких функциях языка говорится в пословицах? 

а) Язык до Киева доведет. 

б) В умной беседе ума наберешься, в глупой – свой растеряешь.  

в) Язык – ключ к сердцу (Азерб.).  

г) Слова дедов – источник разума (Узбек.).  

д) Вершина искусства – красноречие (Киргиз.). 

 

4. Определите функции языка в следующих речевых ситуациях. Свое мнение обоснуйте. 

а) Приветственная речь директора музея на открытии новой экспозиции. 

б) Разговор пассажиров в транспорте. 

в) Написание дипломной работы. 

г) Оформление рекламного щита. 

 

5. Сформулируйте основные положения, высказанные учеными. В чем их мнения 

совпадают? 

1. Но вот мысль, над которой следует задуматься: язык не только лучший показатель 

общей культуры, но и лучший воспитатель человека. Четкое выражение своей мысли, 

богатый язык, точный подбор слов в речи формирует мышление человека и его 

профессиональные навыки во всех областях человеческой деятельности. Это не сразу 

кажется ясным, но это так. Если человек точно может назвать ошибку, допущенную им в 

работе, значит, он определил ее суть. Если он, не озлясь и не употребив грубого 

выражения, четко указал на недочеты товарища, значит, он умеет руководить работой. 

Точность, правильность и прямота без грубостей в языке – нравственный показатель 

работы, товарищества, семейной жизни, залог успеха в учении (Д.С. Лихачев). 

2. Основная и наибольшая часть (…) уменья говорить дается в школе. Жизнь мало 

сравнительно прибавляет к приобретенному в школе. Отсюда понятна колоссальная 

государственно-культурная роль постановки родного языка в школе именно как предмета 

нормативного. Там, где дети усиленно учатся говорить, там взрослые не теряют 

бесконечного количества времени на отыскание в словесном потоке собеседника 

основной мысли и не изливают сами таких потоков вокруг своих мыслей, там люди не 

оскорбляют друг друга на каждом шагу, потому что лучше понимают друг друга, там 

люди меньше судятся, потому что составляют более ясные контракты и т.д. и т.п. Уменье 

говорить, это то смазочное масло, которое необходимо для всякой культурно-



 

 

государственной машины и без которого она просто остановилась бы. Если для общения 

людей вообще необходим язык, то для культурного общения необходим как бы язык в 

квадрате, язык, культивируемый как особое искусство, язык нормативный 

(А.М. Пешковский). 

 

6. Подумайте, в чем состоит коммуникативная ошибка студента?  

– Здравствуйте, милые поселяне, – сказал вежливый студент, снимая фуражку и 

раскланиваясь.  

– Здравствуй, щучий сын, чтоб тебе пусто было, – отвечали поселяне.  

– Ты чего?  

– Благодарю вас, ничего, – говорил им студент, наклоняясь и срывая какую-то 

травинку.  

– Ты – чего?!!  

– Как видите: гербаризацией балуюсь.  

– Ты – чего?!!?!  

 Ухо студента уловило, наконец, странные нотки в настойчивом вопросе мужиков. 

Он посмотрел на них и увидел горящие испугом и злобой глаза, бледные лица, грязные 

жилистые кулаки.  

– Ты – чего?!!?!  

– Да что вы, братцы… Если вам цветочков жалко, – я, пожалуй отдам вам ваши 

цветочки…  

 И выдвинулся из среды мужиков мудрейший среди них старик Петр Савельев 

Неуважай-Корыто. Был старик белый, как лунь, и глупый, как колода.  

– Цветочки собираешь, паршивец, – прохрипел мудрейший. – Брешет он, ребята! 

Холеру пущает.  

 Авторитет стариков, белых, как лунь, и глупых, как колода, всегда высоко стоял 

среди поселян…  

– Правильно, Савельич!.. Хватай его, братцы… Заходи оттелева!  

Студент завопил.  

(А.Т. Аверченко «Русская история») 

7. Отметьте все возможные недостатки речи автора следующего стихотворения. 

Какие нормы русского литературного языка нарушены? 

                                 Вспыхает небо, разбужая ветер,  

                            Проснувший гомон птичьих голосов. 

                            Проклинывая все на белом свете,  

                            Я вновь бежу в нетоптанность лесов. 

 

                            Шуршат зверушки, выбегнув навстречу,  

                            Приветливыми лапками маша, 

                            Я среди тут пробуду целый вечер,  

                            Бессмертные творения пиша. 

 

                            И выползнув на свет из тины зыбкой, 

                            Болотная зеленовая тварь 

                                 Совает мне с заботливой улыбкой 

                            Большой орфографический словарь. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема  Текст  

       Текст задания 

Упражнение № 1 

Раздаточный материал «Тексты разных типов речи» 

-Определите тип текста. Обоснуйте. 

Текст №1 (повествование) 

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего 

родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа он 

объявил ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастию, 

оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня 

постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, 

решилась помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела 

только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение. 

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей 

твердости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах (Л. С. 

Пушкин). 

 

Текст №2 (описание) 

Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших 

снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, - точно плугом разваливая на 

стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами 

громады, - в смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и 

шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и 

знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная 

утроба парохода, - та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими 

раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми 

едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, 

беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах 

пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то 

крутились в вальсах, то изгибались в танго - и музыка настойчиво, в сладостно-

бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... (И.А. Бунин). 

 

Текст № 3 (повествование) 

Вор, укравший хозяйственную сумку у 29-летней жительницы Лос-Анджелеса, покуда она 

заказывала ланч у стойки местной закусочной, проявил известное благородство по 

отношению к своей жертве. Деньги он, конечно, взял, но сумку потом подбросил. А в 

сумке лежал дорогостоящий силиконовый протез левой кисти ограбленной гражданки, 

которую она потеряла в автокатастрофе четыре года назад. Искусная работа протезистов, 

видимо, настолько поразила жулика, что он даже не стал снимать с указательною пальца 

протеза дорогое кольцо с аметистом и бриллиантом. Женщина старается не носить свой 

протез в жаркую погоду из-за дискомфорта. 

 

Текст №4  (рассуждение) 

Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время 

опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на 

дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, - на 

скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и 

заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и 

барабаны для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и (отсутствие всего 

натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, 

ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности, напротив, скромность, 

простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют 



 

 

отличительные черты его характера. Я видел солдата, раненного в ногу, в первую минуту 

жалевшего только о пробитом новом полушубке, ездового, вылезающего из-под убитой 

под ним лошади и расстегивающего подпругу, чтобы взять седло. Кто не помнит случая 

при осаде Гергебиля, когда в лаборатории загорелась трубка начиненной бомбы и 

фейерверке? двум солдатам велел взять бомбу и бежать бросить ее в обрыв, и как солдаты 

не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника, стоявшей над обрывом, а 

понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в палатке, и оба были 

разорваны на части. 

 

Текст №5  (описание) 

Магнитофон "Чайка" представляет собой аппарат, предназначенный для записи и 

воспроизведения музыки и речи в домашних условиях. Магнитофон обеспечивает 

возможность записи с микрофона, звукоснимателя, а также запись с другого магнитофона, 

радиотрансляционной сети, радиоприемника или телевизора. 

Магнитофон "Чайка" выполнен в декоративном ящике переносного типа. Конструкция 

всего устройства состоит из следующих узлов... Все органы управления магнитофоном, за 

исключением предохранителя, входных и выходных гнезд, расположены на верхней 

панели"... 

 

Текст №6 (рассуждение) 

Стремление к равновесию - один из главных законов развития окружающего нас мира. 

Нарушение хотя бы одного звена в цепи вызывает ответную реакцию всех связанных 

воедино компонентов. Рост народонаселения в бассейнах рек, увеличение посевных 

площадей приводят к росту водопотребления, сокращению речного стока, что ведет к 

понижению уровня моря, что в свою очередь вызывает повышение солености морской 

воды, осолонение нерестилищ, следовательно, сокращение уловов рыбы и т. д. Связи эти 

многозначны, имеют множество побочных сцеплений. 

 

Тема  Лексика 

       Текст задания 

Упражнение № 4 

1. Найдите случаи плеоназма и тавтологии, исправьте ошибки и запишите правильный 

вариант. 

   1.    Основная суть разговора свелась к обсуждению повестки дня. 

   2.    Мы надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество между представителями 

наших университетов. 

   3.    Учебный год у старшекурсников начинается в октябре месяце. 

   4.    Каковы причины мотивации ваших прогулов. 

   5.    Этот политический деятель был настоящим патриотом Родины. 

2. Исправьте ошибки, допущенные в результате смешения слов-паронимов. Запишите 

исправленный вариант редложений. 

1.    Идеалом счастья Обломов считал сытную жизнь. 

2.    Она охотно отдала бы эту праздничную жизнь за жизнь в деревне, где она встретила 

Онегина. 

3.    Скрытый характер моей подруги часто был причиной недоразумений между нами. 

4.    Он знает очень много интересного и очень понятливо рассказывает. 

5.    Меня несколько раздражала исполнительная  манера певца. 

3. Найдите ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов. Запишите исправленный 

вариант. 

1.    Чего там есть? Хлеба-то кот поплакал. 

2.    Коммерческих магазинов сейчас прудом пруди. 

3.    Тяжелый труд шахтеров раньше времени уводит их в могилу. 



 

 

4.    Сразу же после приезда Базарова жизнь в имении Кирсановых начала бить другим 

ключом. 

5.    У Плюшкина крестьяне помирают как мухи. 

4. Найдите случаи плеоназма и тавтологии, исправьте ошибки и запишите правильный 

вариант. 

1.    Во время сессии важной оказывается каждая минута времени. 

2.    Куратор надеется, что в группе сложатся доброжелательные взаимоотношения 

студентов друг с другом. 

3.    На территории древнего города были найдены ценнейшие находки. 

4.    Сейчас в университете нет свободных вакансий. 

5.    Делегаты конференции обменялись памятными сувенирами. 

5. Определите, к какому типу словарей нужно обратиться в данных примерах. 

Отметьте знаком (+) выбор словаря. 

Примеры Орфографи

ческий 

словарь 

Орфоэпиче

ский 

словарь 

Словарь 

лексических 

трудностей 

Граммат

ический 

словарь 

Вопреки прогноза - вопреки прогнозу     

АссимЕтрия - ассиметрИя     

Скрепив сердце – скрепя скрдце     

Кампания - компания     

Отчитаться за работу – отчитаться о 

работе 

    

Токио заявило – Токио заявил     

Коне[чн]о - коне[шн]о     

Заведовать – заведывать     

     

Предистория - предыстория     

Выплата - оплата     

Пакет соку – пакет сока     

На банковском счете – на банковском 

счету 

    

Тонна песка – тонна песку     

Предъюбилейный - предюбилейный     

Обессилить - обессилеть     

Экономичный - экономный     

Затушевывать - затушовывать     

Согласно приказа – согласно приказу     

Превиллегия - привеллегия     

 

6.Замените, где нужно, иноязычные слова русскими: 

А) В сочинении обучающийсяа много дефектов.  

Б) Школьная футбольная команда потерпела фиаско.  

В) На концерте превалировали вокальные номера.  

Г) После долгих дебатов договорились назначить моцион на ближайшее воскресенье.  

Д) Во время интервала между занятиями в аудиторию вошел директор.  

Е) Хозяин решил презентовать своему гостю старые часы. 

7.Исправьте предложение, устранив лексические ошибки: 

А) Мальчики оказались в огненном кольце, но они не стушевались.  

Б) Районы засушливых земель преобразовали свое лицо до неузнаваемости.  

В) Особое чувство привета пострадавшие от наводнения выразили самоотверженно 

спасавшим их имущество пограничникам.  



 

 

Г) Предварительный план играет большое значение при написании сочинения.  

Д) В романе имеет место отсутствие ясно выраженной сюжетной линии.  

Е) Большую роль в спортивной закалке имеет упорная тренировка, выдержка, упорство.  

Ж) В новом поселке воздвигнуты прекрасные благоустроенные дома.  

З) Появление волка было так мгновенно, что охотник на минуту растерялся.  

И) Щенок лопал с такой жадностью, что скоро тарелка кончилась, и он влез в нее обеими 

лапами.  

К) На пространстве нескольких километров от станции земельное полотно дороги уже 

усеяно ровным слоем гравия и утрамбовано. 

8.Пользуясь «Школьным фразеологическим словарем русского языка»     В.П. Жукова, А.В. 

Жукова, объясните значение выражений: 

Из огня да в полымя. Не в коня корм. Бить баклуши. Рыльце в пуху. Навострить лыжи. 

Дело в шляпе. Чудеса в решете. Курам на смех. Где раки зимуют. Медвежий угол. Петь 

дифирамбы. Как с гуся вода. Играть первую скрипку. Не в бровь, а в глаз. 

 

 

Упражнение № 5  

Упражнение 1 

Выпишите из скобок слова, соответствующие норме сочетаемости. Объясните причину 

выбора. Вставьте пропущенные буквы. 

1. Дружба (сильная, крепкая)  

Водить (дружба, любовь) 

Приходить в (ярость, радость)  

Зияющий (пропасть, вершина) 

Высказать (мнение, вопрос)  

Глухой (овраг, обрыв). 

Достичь (успех, положение) 

Верный (обещание, клятва) 

2. Полуразруше…ую церковь решили (строить, реставрировать). На третьем курсе нам ( 

представилась, предоставилась) возможность пройти практику на предпр…ятиях УГПУ. 

Заметив (оплошка, ошибка), технолог стал ее испр…влять. Этот человек был полный 

(невежа, невежда) в вопросах иску(с, сс)тва. Для всей школы этот обучающийся был 

(басней, притчей) во языцех. 

Упражнение 2. Устная работа (по цепочке) 

Найдите речевую избыточность, объясните. 

1. Патриот своей Родины    11. Моя автобиография 

2.Ни мясо ни рыба (фразеологизм)    12. Коренные аборигены 

3. Родился в марте месяце     13.Отступить назад 

4. Сообщить о плохом инциденте      14. Главная суть книги 

5. Разговариваю с коллегой по работе  15. Свободная вакансия  

6. Компьютерная диагностика               16. Необычный феномен 

7. Пожилые старички                              17. Научный семинар 

8. Незаконные бандформирования         18. Совместное соглашение  

9. Заведомая клевета                                19. Народный фольклор 

10. До восьмого пота (фразеологизм)    20.Юный вундеркинд 

Упражнение 3 

Отредактируйте текст объяснительной записки.  

Объяснительная записка 

Я, Иванов Петр, студент группы № 36, отсутствовал вчера на практике, так как мне 

срочно нужно было купить памятный сувенир своему предку. Долго выбирал крутую 

мобилу со всеми потрохами, поэтому в технарь опоздал. 

Обещаю, что пропуск занятий отработаю, в дальнейшем пропускать занятия не буду. 
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Упражнение 4 

Найдите лексические ошибки и запишите предложения в исправленном варианте. 

Нельзя касаться оголенных проводов незащищенными ладонями рук. Посетитель так и 

ушел не солоно нахлебавши. Рабочий был уволен за прогул без уважительной причины. 

Трудно практиканту усвоить сложные механизмы. Новые железные дороги возникнут в 

трудных для освоения районах Крайнего Севера. Можно начать собрание: форум уже 

есть. Наши сверхзвуковые аэропланы были представлены на международной выставке. 

Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. 

Ударение в русском языке, ну, разноместное, ну, оно подвижное. На строительные 

объекты бесперебойно доставляются строительные материалы. 

Контрольный тест 
Отметьте номера словосочетаний с лексическими ошибками 

1. Починка автомобиля            11. Свой автопортрет  

2. Заклятый друг                       12. Будущая перспектива 

3. Свободная вакансия             13. Страшно обрадовались  

4. Полчища тружеников           14. Возобновить вновь 

5. Состоялась благодаря разрешению   15.Кипучее безделье  

6. Два года тому назад                            16. Кипучая деятельность 

7. Оценивает высоко позитивно            17.Мелочная рыба 

8. Прогул без уважительной причины   18.Танцевальная песня 

9. Праздничный ужин                            19.Праздная жизнь 

10. Совместное сотрудничество        20.Народный фольклор 

 

 

  

Тема  Фонетика, орфоэпия  

      Текст задания 

Упражнение № 7 

 

1.  Поставьте ударение в следующих словах. 

 Диспансер, запломбировать, алкоголь, инсульт, коклюш, простыня, роженица, 

флюорография, соболезнование, стенокардия, умерший, наголо, орган, шприцы, некролог, 

генезис, биогенез, эксперт, горек, взята, взяты, начат, начата, начаты, кружится, 

обеспечение, глазурованный. 

1. Правильно произнесите следующие слова. 

 Артерия, асимметрия, блокировать, безудержный, ветеринария, донельзя, закупорить, 

импульс, ломоть, медикамент, мизерный, наголо, новорожденный, нормировать, 

облегчить, обострить, подростковый, прирост, санитария, снадобье, согнутый, 

сосредоточение, средство, углубить, усугубить. 

3. Правильно произнесите следующие словосочетания. 

 За голову, за сердце, за спину, на нос, на спину, на бок, с глазу на глаз, за угол, за руку, за 

душу, на ногу, по полу, без толку, на душу. 

4.Следующие формы слов произнесите с правильным ударением. 

 Болен, больна, больно, больны; начал, начала, начало, начали; молод, молода, молодо, 

молоды; принят, …крепок,… груб,… глух,… умен,… велик, … мал, … близок,… длинен, 

… начат, … глубок… . 

5.Расставьте ударение в следующих словах: 

а) аргумент, алкоголь, артикль, арахис, аристократия, агрономия, адаптер, ампер, аноним, 

аналог, апокалипсис, бармен, бартер, баржа, бюрократия, боязнь, вертел, ветеринария, 

верование, гала-концерт, газопровод, генезис, геодезия, глаженье, диспансер, диоптрия, 

добыча, договор, договоренность, документ, досуг, дьяволица, дюбель, жалюзи, заговор, 



 

 

завистник, знахарь, знахарка, знамение, изометрия, иконописец, иконопись, индустрия, 

инсульт, искра, камбала, каталог, каучук, квартал, квашение, километр, колледж, коллеж, 

корысть, кредит, кладовая, ломота, маркетинг, медикамент, мизантроп, мусоропровод, 

невролог, некролог, нормирование, немота, обеспечение, обесценение, обнаружение, 

обувщик, озвучение, острота, отрочество, премирование, привод, приговор, псевдоним, 

пурпур, рефери, рефлексия, сабо, созыв, стереометр, столяр, таможня, танцовщица, 

тирания, туфля, украинец, упрочение, форзац, фобия, хаос, хвоя, ходатай, христианин, 

худоба, центнер, щавель, эксперт; 

б) августовский, балованный, басовый, безудержный, блокированный, валовой, 

включенный, временный, втолкнутый, вычерченный, газопроводный, глазированный, 

договорный, единовременный, завистливый, закупоренный, замененный, зубчатый, 

ивовый, избалованный, каучуковый, красивее, кухонный, мизерный, минусовый, 

нажитый, одновременный, оптовый, отключенный, отнятый, подростковый, погнутый, 

прожитый, сливовый, уведомленный, факсимильный, четверговый, премированный; 

в) априори, валом (валить), взапуски, втридорога, вчистую, добела, донельзя, досыта, 

донизу, завидно, издалека, изредка, издревле, искони, исстари, мастерски, навеки, 

надолго, наискось, подчас, тотчас; 

г) апробировать, базироваться, баловать, газировать, забронировать, запломбировать, 

заржаветь, информировать, маркировать, наперчить, нормировать, облегчить, 

присовокупить, убыстрить, уведомить, углубить, формулировать, форсировать, 

ходатайствовать, черпать; 

д) без толку, за год, за волосы, за город, за ногу, за нос, из виду, из лесу, на берег, на воду, 

на год, на день, на ухо, по полу, по полю. 

6.Проанализируйте особенности произношения сочетания согласных ЧН. В каких случаях 

возможно только произношение «чн», в каких только «шн», а в каких допустимы оба 

варианта? 

Античный, булочная, бутылочный, взяточник, горничная, горчичник, горячечный, 

гречневый, двоечник, заочник, конечно, копеечный, коричневый, лодочник, молочная, 

Никитична, нарочно, нарочный, ночной, очечник, перечница, печник, подсвечник, 

прочный, порядочный, прачечная, пустячный, пушечный, скворечник, скучно, сердечный, 

уличный, шапочный, яблочный, яичница, яичная. 

7.Укажите случаи перехода ударного Е в О и случаи отсутствия такого перехода. В 

каких словах допускаются варианты? 

Афера, атлет, блеклый, бытие, врученный, вселенный, выплескивание, гашеный, желоб, 

желчь, жернов, двоеженец, двоеженство, дареный, ерничать, зачерпнутый, замененный, 

завороженный, заем, иноплеменный, зацветший, истекший, маневр, новорожденный, 

недоуменный, обрекший, одновременный, одноименный, оседлый,  острие, преемник, 

побасенка, поблекнуть, свекла, убеленный, филер. 

8.Определите, в каких из приведенных ниже иноязычных слов в безударном слоге 

обязательно произношение «О». Сформулируйте правило произношения подобных слов. 

Бордо, досье, бокал, Золя, вето, боа, адажио, поэт, сонет, прогресс, профессор, Шопен, 

рококо, Бруно, костюм, фейхоа, вокзал. 

9.Проанализируйте специфику русского ударения 

А) от предложенных прилагательных образуйте краткие формы мужского, женского, 

среднего рода и множественного числа. Поставьте ударение. 

Бедный, близкий, быстрый, верный, глубокий, дерзкий, гневный, глухой, молодой. 

Б) от следующих глаголов образуйте формы прошедшего времени мужского, женского, 

среднего рода и множественного числа. Поставьте ударение. 

Звать, гнать, начать, снять, занять, отнять, собраться, прибыть, сеять. 

10.    Прочитайте, соблюдая правила русского произношения. 

 Безжалостный, бесшумный, визжать, влезший, дрожжи, жужжать, заносчивый, зодчий, 

изжариться, изжелта-зеленый, отцепиться, падчерица, подписчик, расчистить, расщепить, 



 

 

сжечь, сзади. 

11.  Прочитайте, назовите слова, в которых есть непроизносимые согласные. 

 Гиган..ский, учас…ник, крёс…ный (отец),кос..ный(образ жизни), праз..ник, 

прихвас…нуть, совес…ливый, извес…ный, телес..ный, трос…ник, кос…ноязычие, 

умес…ный, час…ник, прес…ный, кос…ный(мозг), чу…ствовать, шес…надцать.  

12.  Распределите слова по колонкам в зависимости от того, как произносится ударный 

гласный. 

Ё ([’о]) под ударением Е ([’э] ) под ударением Вариантное произношение 

Тренер, акушерка, ретушер, пенсионер, блекнуть, решетчатый, одноименный, солитер 

(червь), острие, желчь, береста, затекший, никчемный, блеф, оседлый, разношерстный, 

крестный (ход), осужденный, зев, пекло, принесший, плеск, валежник, преемник 

(продолжатель), белесый, блеклый, истекший кровью, солитер(бриллиант), бытие, планер, 

5 ведер. 

13.  Разделите приведённые слова на три группы в зависимости от варианта 

произношения чн. 

А) слова, в которых произносится [чн];   б) слова, в которых произносится [шн]; 

в)  слова, допускающие оба варианта произношения.  

1 Античный, библиотечный, булочная, бутылочный, восточный, вечно, горчичник, 

порядочно, вторично, подсвечник, убыточный, девичник. 

2 Кузьминична, лихорадочный, конечно, скворечник, мелочность, порядочный, 

полуночник, научный, нарочно, ночной, отличник, булочная. 

3 Почечный, порядочный, пустячный, ручной, Никитична, сердечный приступ, скучный, 

съёмочный, скворечник, солнечный, сливочный, нарочно. 

4 Тренировочный, девичник, уличный,  яичница, справочные, скучный,  прачечная, 

булочная, будничный, закусочная,  горчичник, пустячный. 

14. Составьте словосочетания с приведенными словами, учитывая возможность 

двоякого произношения. 

   Перечница, шапочный, сердечный, копеечный. 

15.   Распределите номера слов  по колонкам  в зависимости от того, как произносится 

согласный перед е. 

Мягкий согласный перед е Твердый согласный перед е 

1 Тенденция,2 текст, 3 брюнет, 4 дезинфекция,  5 асептика,  6 резюме,7 термос, 8 термин, 

9 тенор, 10 анемия, 11 тире, 12 тембр, 13 бутерброд, 14 компьютер, 15 диспансер, 16 

компресс, 17 тезис, 18 астения,  19 анестезия, 20 свитер, 21 аденоиды, 22 берет, 23 сепсис, 

24 темп. 

16.  Произнесите следующие фразы, соблюдая интонационные нормы русского 

литературного языка (расстановка логического ударения).        Произнесите фразы, 

расставив  логическое ударение, подчеркнув: 

важность временных сроков; 

важность действия; 

направление действия; 

важность предмета действия.  

 "Завтра принесите чистые тетради для творческих работ". 

 "В 9 утра начнется экзамен по математике". 



 

 

 "Вечером повторите обязательно материал сегодняшней лекции". 

 

2. Контрольно-оценочные материалы для дифференцированного зачёта.  
   

  Математика 

  

Инструкция 
1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой ,чертежными инструментами….  

3. Максимальное время выполнения задания – 240 мин. 

                                                                Часть 1 

В заданиях части 1 нужно выбрать единственный правильный ответ или установить 

соответствие. 

 

1. Если две прямые не лежат в одной плоскости, то они называются: 

    А) параллельными; Б) пересекающимися; Г) перпендикулярными 

2. Отрезки параллельных прямых, заключенные между параллельными плоскостями: 

    А) равны; Б) не лежат в одной плоскости; В) пропорциональны;  

    Г) перпендикулярными  

3. Перпендикуляр, опущенный из вершины пирамиды на плоскость основания, 

называется: 

    А) высотой пирамиды; Б) апофемой; В) диагональю; Г) радиусом 

4. Областью определения функции  

     А) (0;∞)  Б) (3;2)  В) (-∞;+∞)  Г) (10;0) 

5. Радиус основания цилиндра 3 см. Чему равна площадь осевого сечения цилиндра, если                         

оно имеет форму квадрата:   

    А) 36       Б) 18       В) 9    Г) 6      

6. Чему равен объем шара, если его радиус равен : 

А)             Б) 18                          В)   Г) 4π  

7. Если диагональ куба равна 3 ед, то ребро куба равна: 

    А.   Б) 3   В) 1 ед  Г) 3 ед 

8. Найти предел функции:     А) 1  Б) 3  В) 2  Г) 5  



 

 

9. Найти производную функции: y=  

    А) 5   Б) 2  В) 10x  Г) 5 

10. Вычислить  А) 1  Б) 3   В) 2  Г) 5  

 

Часть 2 

В заданиях части 2 нужно записать обоснованное решение. 

 

11. Решите уравнение: 6  

12. Решите систему уравнений:  

13. Найдите неопределенный интеграл:  

14. Вычислить определенный интеграл:  

 

 

Русский язык 

 

Инструкция для обучающихся 
На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку дается 3 

астрономических часа (180 минут). В письменную экзаменационную работу по русскому 

языку включено 35 заданий. Экзаменационная работа состоит из 2-х частей: обязательной 

(задания базового уровня сложности) и дополнительной (задания повышенного уровня 

сложности).  

Обязательная часть содержит 30 заданий, дополнительная –5. 

В задания включены материалы, проверяющие знание разных разделов русского языка: 

фонетики, орфоэпии, орфографии, синтаксиса, пунктуации, морфологии, культуры речи. 

Правильное выполнение экзаменационных заданий оценивается баллами, которые 

указаны в бланке ответов около каждого задания. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Начинать работу следует с заданий обязательной части и только, набрав 

необходимое количество баллов для удовлетворительной оценки, переходить к заданиям 

дополнительной части, чтобы повысить свою оценку.  

Максимальное количество баллов за одно 

задание  

Максимальное количество баллов  

Часть 1 Часть 2 Часть 1 Часть 2 

Задание 1-10 Задание 11-14   

1 3 10 12 

    

Общий балл  9 10-13 14-16 19-22 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

  



 

 

В бланке ответов напротив каждого номера заданий вам необходимо поставить 

цифру, соответствующую правильному ответу. Таким образом, напротив заданий 1-11 и 

13-34 должна стоять только одна цифра (1,2,3 или 4) В заданиях 12 и 35 нужно вставить 

пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. 

 Критерии оценки выполнения работы 

 

 Число баллов, которое надо набрать для получения 

оценки 

                     3 

 (удовлетворительно) 

4 (хорошо) 5 (отлично) 

Обязательная часть 23 31 - 36 37- 40 

Дополнительная часть от 0 до 6 12 - 14 15 - 16 

Итого 23 - 30 43 - 50 52 - 56 

Задание 35 оценивается следующим образом:  

1) правильное выполнение - 10 баллов, 

2) до 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок – 8 баллов 

3) более 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок – 0 баллов 

Успехов на экзамене! 

Вариант I 

 

Обязательная часть 

 

1. В каком слове  неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 1) до аэропОрта    3) пОваров 

 2) бАнты              4) бомбардировАть 

 

2. В каком слове ударение  падает на первый  слог? 

 1) вандалы     3) вовремя 

 2) дефис              4) шофёр 

 

3. Укажите слово, в котором выделенная буква обозначает твёрдый согласный: 

 1) Тембр              3) шиНель 

 2) морФема              4) преФектура 

 

4. Какое слово не имеет  окончания? 

  1) вход 2) смелость  3) шипение  4) вскользь 

 

5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная  корня? 

 1) нагр…вать, стр…мление, соч…тающий 

 2) под…рить, хв…стун, просл…вляя 

 3) переб…рёшь, к…варный, ст…рона 

 4) об…яние, прик…снуться, л…скающий 

 

6. В каком предложении – НЕ- со словом пишется раздельно? 

 1) Нам (не)где было даже разложить свои документы. 

 2)Было тихо, (не)жарко и скучно, как бывает в серые, пасмурные дни. 

 3) Окно на кухне было (не)занавешено. 

 4) (Не)истовый, срывающийся лай сразу наполнил весь сад. 

 



 

 

7. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква? 

 1) с…беседник, з…речный, в…бще 

 2)непр…ступный, пр…обретённый, пр…знание 

 3) ра…крыть, ни…ложенный, во…гордиться 

 4) без…мянный, на…менование, из…мать ( из оборота) 

 

8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Я: 

         1) родители похвал…т, чару…щая сказка    

         2) ненавид…щие ложь, люди не обид…т  

         3)они кле…т,  изменя…щийся вид 

       4)флюгеры верт…тся, стел…щийся дым 

 

9.  В каком варианте ответа указаны все слова, в которых пропущена буква О? 

 А. ож…говый    В. перч…ный 

 Б. ноч…вка     Г. волч…нок 

   1) А, Б, Г 2) А,В 3) А,Г 4) Б,Г 

10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

НН? 

 В стари(1)у лук был грозным оружием: калё(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой опытного 

стрелка, могла пронзить толсте(4)ую стену. 

 

 1) 1,2,4      2) 2,4          3) 3                4)  3,4 

11. В каком предложении данные в скобках слова пишутся раздельно? 

 1) (От) чего мне так трудно дышать (и) так больно в груди? 

 2) Мне стало грустно не (по) тому, что гунны вымерли, а (от) того, что смысл слова 

оказался столь простым и (ни) чего не дал мне. 

 3) (И) так, мы не выяснили, (ни) чего он добивался, (ни) куда неожиданно исчез. 

 4)Во всём городе (не) было людей, настроенных (так) же спокойно и в то(же) время 

торжественно, как эти двое. 

 

12.   Вставьте пропущенные буквы и расставьте знаки препинания . 

1) Крытая камыш…м хата ст…яла на лугу окружё…ая ромашками и ф…олетовыми 

султанами иван-чая. 

2) Его лучи проб…ваясь через листву золотыми снопами падали на тр…пинку 

…свещали бронзу могучей сосны.  

 

13. Выпишите из предложения подчинительное словосочетание со связью примыкание. 

   Часто ли мы получаем призыв к милосердию? 
 

14.  Определите вид односоставного простого предложения. 

   Вот уеду и больше не увижу вас. 
 1) определённо-личное   3) обобщённо-личное 

 2) неопределённо-личное  4) безличное 

 

15. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

1)Срубленные осины придавили собой и траву и мелкий кустарник. 

2)Отсталый да ленивый всегда позади. 

3)Лёгкие ветры легко и тепло дули на пристань и уснувший посёлок. 

4)Мой собеседник походил на мастера или управляющего. 

 

16.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 



 

 

Сегодня (1) кажется (2)будет дождь. Небо перед дождём (3) кажется (4) подёрнутым 

серой дымкой. 
1)1,2,3,4             2) 1,2             3)3,4           4)2,4 

17.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

 

Цветы (1) отягощённые (2) росой (3) стоят неподвижно. 

 

1)1,2                    2)1,2,3            3)1,3            4)3 

 

18.  Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

После долгих споров было принято твёрдое решение: будущее лето целиком 

посвятим путешествию по Владимирской земле. 

 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о 

чём говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет содержание того, о 

чём говорится в первой части. 

3) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие 

совершения того, о чём говорится во второй части предложения. 

4) Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по 

содержанию второй части. 

 

19.  Как объяснить постановку тире в данном, предложении? 

                  Чин следовал ему - он службу вдруг оставил. 

 

1) Первая часть сложного бессоюзного предложения указывает на условие или 

время того, о чём говорится во второй части. 

2) Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена  

содержанию второй части. 

3) Вторая часть сложного предложения заключает в себе результат 

или вывод из того, о чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть сложного бессоюзного предложения представляет собой 

присоединительное предложение. 

 

20.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

 

По длинному и зыбкому плоту (1) сделанному из трёх связанных брёвен(2) мы 

перебрались через реку и пошли направо (3) держась (4) недалеко от берега. 
1)1,2,3                  2)1,3             3)1,2,3,4            4)2,4 

21.  В каком (-их) предложении  (-ях)придаточную часть нельзя заменить причастным 

оборотом? 

1) Тело водомерки покрыто мелкими волосиками, которые препятствуют смачиванию 

его водой. 

2) Русский писатель Борис Зайцев, который  был тонким ценителем шахмат, 

сравнивал эту игру с творчеством художника. 

3) Это игра, которая показывает сложность фантазии, глубину расчёта, силу 

выдержки. 

4) Это игра, в которой выражает себя и романтик, и реалист. 

22.  В каком предложении придаточную часть можно заменить причастным оборотом? 



 

 

1) Тело водомерки покрыто мелкими волосиками, которые препятствуют смачиванию 

его водой. 

2) Экологические проблемы, о которых так много говорят в наши дни, находятся в 

центре внимания учёных. 

3) В атмосфере выделяют несколько слоев, у которых различаются физико-

химические характеристики. 

4) В пути Одиссея ожидало множество приключений, о которых и рассказывает 

Гомер в поэме. 

 

23. В каком предложении вместо слова оживать нужно употребить слово 

оживлять? 

1) В это время Даурская степь мрачна, безжизненна, только немногие птицы оживают 

её. 

2) При свете луны и стволы деревьев вдруг оживают. 

3) История, знакомая по учебникам и романам, оживала перед глазами. 

4) Молодое деревце оживало, постепенно возвращаясь к жизни. 

24. В каком предложении вместо слова БЕЗОБИДНЫЙ нужно употребить 

слово НЕОБИДЧИВЫЙ? 

1)  Заведующий отделением часто отчитывал нас без всяких оснований, но в сущности 

был совершенно безобидный человек. 

2)  Шутки брата далеко не всегда были безобидны. 

3)  Я люблю общительных, безобидных людей, которые понимают шутки. 

4) Мыши – совершенно безобидные существа, хотя многие их боятся. 

25. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1)  Вопреки моему желанию они познакомились. 

2)  Преподаватель отобрал и посоветовал учащемуся воспользоваться дополнительной 

литературой. 

3)  Учителя уделяют немало внимания правилам орфографии и пунктуации. 

4)  Туристы пошли на опушку леса навстречу остальным участникам группы. 

26. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)  у башкир  3) около пятиста метров 

2)  клади быстрее  4) пять статей 

27. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Выбирая стиль одежды, 
1)   это занимает много времени. 

2)   руководствуйтесь определёнными правилами. 

3)   подчёркивается индивидуальность. 

4)   большую роль играет цвет. 

 

Прочитайте предложения и выполните задания 28 — 30. 

 

А.  Лишь за 70 миллионов лет до наших дней континенты приобрели свои 

нынешние очертания. 

Б.  Если бы космонавты могли взглянуть тогда с поднебесья на нашу планету, 

они бы наверно  не узнали её. 

В.  Геологические катастрофы не раз изменяли лик Земли. 

Г.   100-150 миллионов лет назад моря и континенты имели совсем иные 

очертания, чем в наши дни. 

 

28. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1)   А                2)   Б       3) В           4) Г 



 

 

 

29. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

1)   А,Б,Г,В           3) В,Г,Б,А 

2)   В,А,Б,Г                  4) Г,А,Б,В 

 

30. Найдите ошибочное утверждение о предложениях текста. 

1)   А  —  двусоставное 

2)   Б  —  сложноподчинённое 

3)   В — простое 

4)   Г — односоставное, назывное 

 

Дополнительная часть 

 

Прочитайте текст и выполните задания 31- 34 

 

(1)... (2)С этим утверждением можно поспорить. (3)Думается, что человек не родится ни 

ангелом, ни зверем, ни «между ними». (4)Он формируется при жизни. (5)Задача 

воспитателя всё-таки не в том, чтобы человек не позволял себе делать то, что хочет. 

(6)…цель у воспитателя позитивная - сформировать такие потребности, «хотения», 

которые соответствуют, а не противоречат человеческой общественной природе. 

 

31.  Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым (1) в этом тексте? 

1) Многие считают, что слишком жёсткое воспитание наносит больше вреда, чем 

слишком мягкое, потому что порождает злобных и мстительных людей. 

2) Один из известных педагогов говорил, что человек, который позволяет себе делать 

всё, что ему захочется, перестаёт быть человеком. 

3) Наследственность играет большую роль в формировании человека. 

4) Нужно ли человеку постоянно запрещать себе какие-то действия, чтобы 

преодолеть дурные наклонности? 

 

32.  Какое слово или словосочетание должно быть в начале предложения 6? 

1) Зато                                             3) К  тому же 

2) На самом деле                              4) И  всё же 

 

33. Укажите тип(-ы) речи  данного текста. 

1) описание                                3)рассуждение 

     2) повествование                        4) описание и повествование 

 

34. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из 

предложений? 

 

1) Можно поспорить (2) 

2) Что хочет (5) 

3) Цель-сформировать (6) 

4)  сформировать такие потребности, «хотения» (6) 

 

35. В предложенном тексте вставьте пропущенные буквы и расставьте недостающие 

знаки препинания. 

 

    Телега выбравшись на шо(с,сс)е опять затряслась забилась быстро загремела по камням. 

Евсей пог…нял. Звезды за домами уже (не )было. (В)переди была белая голая улица белая 

м…стовая белые дома. Всё это замыкалось огромным белым собором под новым бело-



 

 

жестяным куполом и небо над ним стало бледно(синее), сухое. 

    А дома в усадьбе в это время уже роса падала сад благоухал свежестью пахло из 

топившейся п…варской. Далеко за р…внинами хлебов за серебристыми тополями на 

окраинах сада за старой заветной баней дог…рала з…ря. 

   В гости(н,нн)ой были отворены двери на балкон алый свет мешался с сумраком в углах 

и жёлто(смуглая) черно(глазая) барышня поминутно поправляла рукава лёгкого и 

широкого платья из оранжевого ш…лка пристально смотрела в ноты сидя спиной к з…ре 

ударяя по ж…лтым клавишам. 

    Гости(н,нн)ая наполнялась торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками 

полонеза Огинского. Барышня как (будто) не обращала ни(какого) внимания на стоявшего 

за нею приземистого темнолицего офицера сосредоточенно-мрачно следившего за её 

быстрыми руками.  

 

                                                          (По И.А.Бунину)  

 

 

Критерии оценивания 

 

 Число баллов, которое надо набрать для получения 

оценки 

                     3 

 (удовлетворительно) 

4 (хорошо) 5 (отлично) 

Обязательная часть 23 31 - 36 37- 40 

Дополнительная часть от 0 до 6 12 - 14 15 - 16 

Итого 23 - 30 43 - 50 52 - 56 
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